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СОКРОВИЩА
БИОКЛАДА
АДА
АКЦИЯ!!! Только до 12 июня!!!
Всем купившим продукцию
БИОКЛАД в редакции газеты на сумму
свыше 5000 рублей –
СКИДКА 10% + флакон 250 мл в ПОДАРОК!!!
Cпешите!

В

ства и птицеводства, утверждая,
что только в этом мире биокультур, бактерий, грибов и микробов, только в этом уникальном
природном биологическом комбинате создаются «правильные»
белки, сахар, клетчатка и аминокислоты – истинный залог аграрного успеха и развития почвенного плодородия.
Но подталкивать, воздействовать на органические отходы можно разными путями. Кто
то считает, что физико-механическое воздействие на сырьё –
главное в создании среды для

«АН» рекомендуют!!!
ПУЗЫРЁК 30 мл с БИОЗАЩИТОЙ (с пипеткой для полива
комнатных цветов и по листу с биологическим фунгицидом из
вытяжки пихты, для стимуляции роста и защиты от болезней;
3–5 капель на бутыль воды 0,5 л с накрученным распылителем);
ПУЗЫРЁК 50 мл (для полива цветов, комнатных растений под
корень и по листу; 10 капель на бутыль воды 0,5 л с накрученным
распылителем);
КАНИСТРА 3 л «СОБОЛЁНОК» (для обработки почвы, изготовлен на основе богатого фосфором соболиного помёта, ультрагумата, червекомпоста, кремния и микроэлементов; 100 мл
на ведро воды и 30 вёдрами распрыскивается на 4–5 сотках вашего огорода).

обеззараженную органику с теми
ингредиентами, которые составляют наши удобрения, это гумматы, кремний, аминокислоты, микроэлементы, природные
фунгициды и.т.д. В конце процесса в раствор попадают вермикомпосты, помогающие дать
почве яйца и личинки червя и
эффективные микроорганизмы,
необходимые для работы почвы.
Вот почему БИОКЛАД убыстряет процесс фотосинтеза и
сжимает время вегетации. И пожалуй, самое главное в том, что

обитания биоты, что в результате
диспергации, кавитации и ионизации и происходит нужное и быстрое преобразование на межклеточном уровне. Другие говорят,
что во вращающемся электромагнитном поле можно решить проблему нейтрализации патогенов,
третьи отдают предпочтение ультрафиолету или вибро-вихревым
технологиям. Специалисты, работающие с водой, с её структурированием, с её информатизацией, уверены в том, что именно
это является наиглавнейшем во
всём процессе.
Создатели БИОКЛАДА пошли
по принципу «Пусть расцветают
сто цветов, пусть соперничают
сто школ». Взять лучшее, именно
то, что необходимо для получения лучшего удобрения для той
или иной культуры, тех или иных
климатических условий.
Мы работаем вначале с биотой, ферментируя органику и
закрепляя в ней макроэлементы,
потом проводим полный цикл
физико-механического воздействия, меняя структуру воды и на
межклеточном уровне соединяя

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АРГУМЕНТОВ НЕДЕЛИ»
Уважаемые цветоводы, дачники и огородники!
Продукцию БИОКЛАД-универсальный можно приобрести в Москве:
Магазин «САДОВОД»: м. «Перово», улица 3-я Владимирская, д. 27.
Контакты: 8(495) 672-80-78
Агрофирма «ФЛОС». Контакты: 8(495) 133-10-97. www.flos.ru
– Магазин «Садовый центр» в Москве: Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26
(рядом с метро «Авиамоторная»)
– Магазин «Садовый центр» в Балашихе: Московская область, г. Балашиха, ш.
Энтузиастов, д. 6, стр. 9 (5-й км от МКАД по Горьковскому шоссе, территория
санатория «Красная роза»)
– Магазин «Садовый центр» в Старой Купавне: Московская область, г. Старая Купавна,
Акрихиновское шоссе, 10. (20-й километр от МКАД по Горьковскому шоссе,
пересечение Горьковского и Акрихиновского шоссе.)
Магазин «САДОВОД»: м. «Шоссе Энтузиастов», м. «Перово», ул. 1-я Владимирская, д. 16.
Контакты: 8(495)769-94-07. www.cnwd.ru
Магазин «Раздолье садовода»:
Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, д. 2.
Магазин «Товары для дома и дачи»:
Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи,ул. Тарасовская, дом 2.
В редакции газеты: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104.
Каждому покупателю КНИГА В ПОДАРОК.
Доставка по Москве – 300 рублей,
ПРИ ЗАКАЗЕ от 5000 р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Телефоны для заказа: +7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28
В Санкт-Петербурге: г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д. 13, 3-й этаж.
Телефоны для заказа: 8-921-996-18-91 Андрей (с 9:00 до 21:00), 8-921-998-06-71
Дмитрий (с 9:00 до 20:30)
В Ростове-на-Дону: ул. Зоологическая д. 32. +7(928) 1590985.
Бутенко Елена Михайловна

БИОКЛАД благоприятно воздействует на развитие биологической жизни в почве, увеличение её количества на единицу
площади, а значит, на восстановление и накопление плодородия.
Если применять БИОКЛАД
комплексно и профессионально,
то можно реально сократить затраты на удобрения, СЗР и протравители примерно в два раза.
А про качество и вкус выращенной продукции и говорить нечего – она не идёт ни в какое сравнение с химической
продукцией.

Десять
капель для цветка –
и проблемы нет
пока

Удобрений
колпачок – огород
накормит впрок

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ!
БИОКЛАД-универсальный (концентрат)
можно приобрести наложенным платежом, заказав по телефонам:
+7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28, или направив заявку по электронному
адресу bk@argumenti.ru, или по почте: 125167, Москва, Авиационный пер.,
д. 4а (укажите ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью). В теме письма
напишите – «БИОКЛАД».
Флакон 250 мл

(5 вёдер* раствора)

427 руб.

Бутыль 500 мл

(10 вёдер* раствора)

800 руб.

Бутыль 1 л

(20 вёдер* раствора)

1250 руб.

Канистра 3 л

(60 вёдер* раствора)

3500 руб.

Ведёрко** с гранулами 1 л

550 руб.

Ведёрко** с гранулами 2,2 л

750 руб.

* Одно ведро = 10 литров

** 7–10 гранул под куст картошки, томата...

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
КРУПНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕТЕВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ И САДОВОДЧЕСКИЕ МАГАЗИНЫ
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Электронный адрес: bk@argumenti.ru.
Контактные телефоны: +7 (495) 981-68-27, +7 (916) 105-40-28
Всю подробную информацию вы можете найти на сайте
еженедельника argumenti.ru в разделе «БИОКЛАД».

На правах рекламы

СЕ продукты на рынке удобрений (кроме
БИОКЛАДа) сегодня
создаются по одному принципу –
«Это самое главное». У поклонников минерализации основным
компонентом является азот, или
фосфор, или калий. Кто-то занят
продвижением микроэлементов,
для кого-то религией является
гуминовые и фульвокислоты из
торфа или сапропеля, очень многие верят в чудодейственную силу калифорнийских червей или
«старателей». Создано практически целое движение по работе
с кремниевыми ингредиентами
и пропаганде их возможностей
воздействовать на иммунную систему растений. Адепты волновых технологий получают природные фунгициды из вытяжки
пихты и лиственницы.
То же самое наблюдается и с
теми, кто работает с органическими отходами животновод-

БИОКЛАД И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «НПО «Эколэнд». 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6. ОГРН 1113668020421

Главное отличие и преимущество БИОКЛАДА перед другими удобрениями заключено в его комплексности и гибкости
производственного цикла,
что позволяет создавать
наилучшую для требований и условий потребителя рецептуру удобрений.

